
Сведения о материально-технических условиях реализации образовательной программы 

 
_________49.02.01 Физическая культура__________ 

 

 

N п

/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов 

учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

1 Иностранный язык Кабинет №13 Иностранного языка 

Принтер Samsung лазерный ML-2160/XEV-1 

Телевизор LED 39" Mystery MTV-4018LW-1 

Ноутбук – 1 

Проигрыватель-1  

Наглядные пособия: 

1.Грамматические таблицы 

2.Сюжетные картинки 

3.Географическая карта Великобритании 

4.Звуковые приложения к учебным пособиям 

5.Учебные фильмы  

6.Мультимедийные презентации  

Программное обеспечение:  

Рабочая программа по ОУД.02 Иностранный 

язык, протокол №1 от 01.09.2016 г. 

Рабочая программа по ОГСЭ.04 Иностранный 

язык, протокол №1 от 28.08.2017 г. 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 

2 Анатомия Кабинет №28 Физиологии, анатомии и гигиены 

Проектор-1 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 



ВЭМ-150 "Масса-К" электронные (весы) - 1 

Кушетка медицинская смотровая - 1 

Осветитель таблиц (ап-т Рота) с табл. - 1 

Столик 2х полочный СМИ д/размещения 

инструментов - 1 

Умывальник с подогревом - 1 

Шкаф для медикаментов БМ - 1 

Шкаф для медикаментов БМ 60-S, запирающее 

устройство - 1 

КСК-12 с фильтром - 1 

КСК-9 коробка стерил.с фильтром (бикс) - 1 

Ростомер РМ-1 Диакомс - 1 

Ширма медицинская 3-секционная – 1 

Облучатель кварцевый -1 

Наглядные пособия: 

1.Акупунктура, массаж, водолечение – 

Энциклопедия 

2. Атлас тело человека 2CD  

3.Биология в школе №1.2014г. (наследственные 

болезни человека) 

4. Медицинская энциклопедия (Заболевания, 

Аптечка, Здоровый образ жизни, Строение 

человека, Полезная информация) 

5.Мое тело Анатомия и физиология - 

Интерактивная энциклопедия 

Рабочая программа по ОП.03 Анатомия, 

протокол №1 от 28.08.2017 г. 

3 Физиология с основами биохимии Кабинет №28 Физиологии, анатомии и гигиены 

Проектор-1 

ВЭМ-150 "Масса-К" электронные (весы) - 1 

Кушетка медицинская смотровая - 1 

Осветитель таблиц (ап-т Рота) с табл. - 1 

Столик 2х полочный СМИ д/размещения 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 



инструментов - 1 

Умывальник с подогревом - 1 

Шкаф для медикаментов БМ - 1 

Шкаф для медикаментов БМ 60-S, запирающее 

устройство - 1 

КСК-12 с фильтром - 1 

КСК-9 коробка стерил.с фильтром (бикс) - 1 

Ростомер РМ-1 Диакомс - 1 

Ширма медицинская 3-секционная – 1 

Облучатель кварцевый -1 

Наглядные пособия: 

1.Акупунктура, массаж, водолечение – 

Энциклопедия 

2. Атлас тело человека 2CD  

3.Биология в школе №1.2014г. (наследственные 

болезни человека) 

4. Медицинская энциклопедия (Заболевания, 

Аптечка, Здоровый образ жизни, Строение 

человека, Полезная информация) 

5.Мое тело Анатомия и физиология - 

Интерактивная энциклопедия 

Рабочая программа по ОП.04 Физиология с 

основами биохимии, протокол №1 от 28.08.2017 

г. 

4 Основы врачебного контроля, 

лечебной физической культуры и 

массажа 

Кабинет №28 Лечебной физической культуры и 

массажа 

Проектор-1 

ВЭМ-150 "Масса-К" электронные (весы) - 1 

Кушетка медицинская смотровая - 1 

Осветитель таблиц (ап-т Рота) с табл. - 1 

Столик 2х полочный СМИ д/размещения 

инструментов - 1 

Умывальник с подогревом - 1 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 



Шкаф для медикаментов БМ - 1 

Шкаф для медикаментов БМ 60-S, запирающее 

устройство - 1 

КСК-12 с фильтром - 1 

КСК-9 коробка стерил.с фильтром (бикс) - 1 

Ростомер РМ-1 Диакомс - 1 

Ширма медицинская 3-секционная – 1 

Облучатель кварцевый -1 

Наглядные пособия: 

1.Акупунктура, массаж, водолечение – 

Энциклопедия 

2. Атлас тело человека 2CD  

3.Биология в школе №1.2014г. (наследственные 

болезни человека) 

4. Медицинская энциклопедия (Заболевания, 

Аптечка, Здоровый образ жизни, Строение 

человека, Полезная информация) 

5.Мое тело Анатомия и физиология - 

Интерактивная энциклопедия 

Программное обеспечение: 

Рабочая программа по ОП.06 Основы 

врачебного контроля ,физической культуры и 

массажа, протокол №1 от 28.08.2017 г. 

5 Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

преподавания 

Кабинет №32 Теории и методики физического 

воспитания 

Медиапроектор DEXP 1 

Спортивный зал №1 

Персональный компьютер kimpro- 1 

Принтер HP LaserJet1018- 1 

эспандер плечевой 5 пружин - 1 

барьеры легкоатлетические – 2 

бита для лапты- 1 

брусья гимнастические массовые- 1 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 



доска подкидная – 1  

канат - 2 

козел гимнастический – 2 

кольца баскетбольные- 4 

конь гимнастический - 2 

конус 30 см.- 10 

копья- 2 

лук традиционный в комплекте- 2 

маты гимнастические - 12 

мячи-15 

мяч баскетбольный- 5 

мяч волейбольный- 5 

мяч-футзал №4- 2 

мяч футбольный- 5 

перекладина- 1 

свисток -6 

секундомер - 1 

сетка волейбольная - 2 

сетка волейбольная новая -1 

скамейки гимнастическая- 6 

степ-платформа 2-го уровня- 10 

стенка гимнастическая- 1 

стол настольный теннис -2 

щиты баскетбольные- 2 

ядро – 2 

Спортивный зал №2 

Футбольные ворота - 2 

кольца баскетбольные- 2 

лыжи (комплекты)- 20 

мяч баскетбольный- 5 

мяч волейбольный- 5 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Доржи 

Банзарова, 8. 

 

 

 

 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. 

Набережная, 11А 



Футбольное поле с воротами – 1; 

Волейбольная площадка – 3; 

Беговая дорожка – 1; 

трибуны -2 

наглядные пособия: 

Картотека слайдовых презентаций 

Рабочая программа по ОП.08 Базовые и новые 

виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой преподавания, протокол №1 от 

28.08.2017 г. 

6 Теория и история физической 

культуры и спорта 

Кабинет №30 Теории и истории физической 

культуры  

Ноутбук ASUS  - 1 

Принтер Samsung лазерный ML-2160/XEV – 1 

Экран -1 

Наглядные пособия: 

Картотека слайдовых презентаций 

Программное обеспечение: 

Рабочая программа по ОП.10 Теория и история 

физической культуры и спорта, протокол №1 от 

28.08.2017 г. 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 

7 Методика обучения предмету 

"Физическая культура" 

Кабинет №32 Теории и методики физического 

воспитания 

Наглядные пособия: 

Картотека слайдовых презентаций 

Программное обеспечение: 

Рабочая программа по профессиональному 

модулю ПМ 01 Преподавание физической 

культуры по основным общеобразовательным 

программам, протокол №1 от 28.08.2017 г. 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 

8 Производственная  практика Рабочая программа учебной и производственной 

практики по профессиональному модулю ПМ 01 

Преподавание физической культуры по 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Боханская 

СОШ №1» 



основным общеобразовательным программам, 

протокол №1 от 28.08.2017 г. 

Договор об организации и проведении практики 

№1 от 10.01.2020 г. по 30.05.2023 г. 

9 Методика внеурочной работы и 

дополнительного образования в 

области физической культуры. 

Кабинет №30 Теории и истории физической 

культуры  

Ноутбук ASUS  - 1 

Принтер Samsung лазерный ML-2160/XEV – 1 

Экран -1 

Наглядные пособия: 

Картотека слайдовых презентаций 

Рабочая программа профессионального модуля 

ПМ 02 Организация и проведение внеурочной 

работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области 

физической культуры, протокол №1 от 

28.08.2017 г. 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 

10 Производственная  практика Рабочая программа учебной и производственной 

практики по профессиональному модулю ПМ 02 

Организация и проведение внеурочной работы и 

занятий по программам дополнительного 

образования в области физической культуры. 

протокол №1 от 28.08.2017 г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Боханская 

СОШ №1» 

Договор об организации и проведении практики 

№1 от 10.01.2020 г. по 30.05.2023 г. 

11 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

учителя физической культуры 

Кабинет №30 Теории и истории физической 

культуры  

Ноутбук ASUS  - 1 

Принтер Samsung лазерный ML-2160/XEV – 1 

Экран -1 

Наглядные пособия: 

Картотека слайдовых презентаций 

Рабочая программа по профессиональному 

модулю ПМ 03 Методическое обеспечение 

процесса физического воспитания, протокол №1 

от 28.08.2017 г. 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 

12 Учебная  практика Рабочая программа учебной и производственной Муниципальное бюджетное 



практики по профессиональному модулю ПМ 03 

Методическое обеспечение процесса 

физического воспитания, протокол №1 от 

28.08.2017 г. 

общеобразовательное учреждение  «Боханская 

СОШ №1» 

Договор об организации и проведении практики 

№1 от 10.01.2020 г. по 30.05.2023 г. 

13 Методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности 

Кабинет №5 Безопасности жизнедеятельности 

Экран – 1 

Ноутбук -1 

Мультимедийный проектор – 1 

Мультимедийные презентации 

Рабочая программа профессионального модуля 

ПМ 04 Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности по основным 

общеобразовательным программам, протокол 

№1 от 28.08.2017 г. 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 

14 Производственная  практика Рабочая программа учебной и производственной 

практики по профессиональному модулю ПМ 04 

Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности по основным 

общеобразовательным программам, протокол 

№1 от 28.08.2017 г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Боханская 

СОШ №1» 

Договор об организации и проведении практики 

№1 от 10.01.2020 г. по 30.05.2023 г. 

 


